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Аннотация. В статье обосновывается вывод о том, что на территориях, обладающих 

возможностями для саморазвития целесообразно реализовывать институциональную мо-
дель генератора и оператора сельского развития, которая позволяет планировать и ре-
ализовывать отраслевые структурные и инфраструктурно-институциональные преобра-
зования в аграрной сфере. генератор сельского развития ориентирован на обоснование 
проектов устранения институционально-инфраструктурных дефицитов агро-социо-хозяй-
ственной сферы с учетом приоритетов развития АПК, в то время как оператор — реали-
зацию мероприятий сельского развития по устранению институциональных дефицитов  
и дисфункций в соответствии с приоритетами развития АПК.
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Abstract. The paper draws the conclusion about the expediency of implement of the 
institutional model of the generator and the operator of rural development which allows 
planning and realizing industrial structural and infrastructural and institutional reforms  
in the agrarian sector in areas with capacity for self-development. generator of rural 
development projects is aimed at eliminating the rationale institutional infrastructure 
deficit in agro-socio-economic sphere with the priorities of agriculture. The operator pays 
the attention to the implementation of rural development measures in order to repair the 
institutional deficiencies and dysfunctions in accordance with the priorities of the agribusiness 
development. 
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Экономико-политические преобра-
зования, явственно проявляющиеся на 
современном этапе развития АПК, сви-
детельствуют о необходимости инсти-
туциональных преобразований в агро-
социо-природно-экономической среде. 
При этом все большее значение при-
обретают исследования в области кон-
цептуального обоснования новой ин-

ституциональной структуры сельского 
развития и выбора наиболее оптималь-
ной формы ее реализации. 

Эффективность институциональ-
ных преобразований и конкретная фор-
ма реализации данных процессов за-
висит от того кто является субъектом 
запроса на институциональные пре-
образования. В условиях, когда пре-
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образования реализовываются в со-
ответствии с моделью «снизу-вверх» 
целесообразно создание новых инсти-
тутов сельского развития, задачей 
которых будет являться реализа-
ция отраслевых структурных преоб-
разований в соответствии с социаль-
но-экономической, этно-культурной, 
при родно-климатической, ресурсной, 
политической, пространственно-тер-
риториальной спе цификой конкретной 
территории. В этой связи для аграр-
но-ориентированных территорий, об-
ладающих низким потенциалом для 
саморазвития, приемлема будет модель 
институциональная оператора, позволя-
ющая сохранить достигнутый уровень 
использования агросоциохозяйственного 
потенциала, консервировать проблем-
ные тенденции в социально-бытовом  
и инфраструктурном плане [1, 2, 3]. 

В территориальных образования, 
где аграрная сфера по совокупности 
уровня развития и использования ло-
кальных агропотенциалов обладает 
возможностями для саморазвития це-
лесообразно реализовать институцио-
нальную модель генератора сельского 
развития, которая позволяет плани-
ровать и реализовывать отраслевые 
структурные и инфраструктурно-ин-
ституциональные преобразования  
в аграрной сфере.

В качестве учредителей генератора 
сельского развития могут выступать 
крупнейшие сельскохозяйственные 
организации, наиболее крупные кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, об-
щественный блок, включая профсоюз 
работников аграрной сферы, а также 
патронажная группа, в состав которой 
могут входить: депутаты и представи-
тели отдела сельского хозяйства и при-
родопользования (рис. 1).

На наш взгляд именно данные 
субъекты способны сформировать наи-
более релевантный институциональ-
ных запрос относительно социально-
экономических преобразований исходя 
из имеющихся в сельской местности 
проблем и специфики взаимодействия 
субъектов в единой агро-социо-при-
родно-экономической среде. Данные 
субъекты играют ключевую структуро-

образующую роль в развитии аграрно-
го сектора экономики, кроме того они 
закрывают практически весь спектр 
проблем сельского развития: производ-
ственные, социальные, властно-импе-
ративные. 

В структуре генератора сельского 
развития на наш взгляд должны при-
сутствовать следующие проектные 
группы: 

1. Обеспечения эффективности 
взаимодействия субъектов АПК — ге-
неральной целью данной группы будет 
являться подготовка проектно-концеп-
туальных основ взаимодействия всех 
участников аграрного бизнеса за счет 
разработки программ мероприятий, про-
ектов, целевых мероприятий, дорож-
ных карт, стратегических карт и др. 

2. группа мониторинга и стратеги-
ческого развития. Данная группа долж-
на выявлять дисбалансы и дефициты 
при реализации производственных, 
распределительно-сбытовых, перера-
батывающих и вспомогательно-обслу-
живающих бизнес-процессов, а также 
идентификацией повторяющихся биз-
нес-процессов, реализация которых 
может быть выведена в сферу аутсор-
синга, с целью углубления аграрно-
го разделения труда и повышения его 
производительности. Кроме того важ-
нейшей задачей данной группы яв-
ляется информационно-консультаци-
онная деятельность, заключающаяся  
в информационной поддержке сельско-
хозяйственных организаций, а также 
крестьянских (фермерских) хозяйств  
и личных подсобных хозяйств населе-
ния экономической, правовой, техноло-
гической, рыночной и другими видами 
информации. За счет мониторинговых 
процедур могут быть выявлены пер-
спективные инновационные проекты, 
внедрение которых позволит повысить 
эффективность взаимодействия всех 
субъектов аграрного бизнеса. 

3. группа развития третичного сек-
тора экономики. Развитие аграрного 
сектора и его техническая модернизация 
приводит к вытеснению персонала из 
производственного сектора в сферу ус-
луг. Данные процессы происходят, как 
правило, стихийно и не управляются  
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Рисунок 1. Структурно-функциональная схема генератора  
сельского развития в системе институциональных преобразований в АПК
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властными институтами. В этом кон-
тексте генератор сельского развития 
может играть ключевую роль в вы-
свобождении и перераспределении 
ресурсов между производственным 
аграрным сектором и сферой оказания 
сельскохозяйственных услуг. Страте-
гической задачей властных институтов 
должно являться стимулирование раз-
вития технологий в аграрной сфере, 
развитие аграрного образования, нау-
ки и маркетинга, а также банковских 
и финансовых услуг, тесно связанных 
с планированием и организацией сель-
скохозяйственного производства, что  
в совокупности образовывает четвер-
тичный сектор экономики [4,5,6,7].

4. группа инфраструктурного раз-
вития. Инфраструктура является си-
стемоформирующим элементом любой 
социально-экономической системы, 

обеспечивая взаимодействие всех сфер 
деятельности и отраслей экономи-
ки. Аграрному сектору присуще реф-
лекторное развитие инфраструктуры,  
в ответ на явственные депрессив-
ные явления в сельских территориях.  
В этой связи основной задачей данной 
проектной группы является выявление 
и последующее нивелирование существу-
ющих инфраструктурных дефицитов  
с целью повышения производительности 
труда в сельском хозяйстве. Причем до-
статочно важным является инфраструк-
турное насыщение не только в произ-
водственно-экономической сферы, но и 
социальной, которая позволяет снизить 
системную стратификацию городского 
и сельского образа жизни и повысить 
качество жизни в сельской местности.

5. группа обеспечения сбалансиро-
ванного развития территорий. Наличие 
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дисбалансов в экономике, как прави-
ло, оценивается негативно. Основными 
недостатками разбалансированности 
пространственно-экономического раз-
вития, нивелирование которых должно 
являться стратегической задачей дея-
тельности данной проектной группы, 
являются следующие: 

— неравномерность социально-эко-
номического развития территорий, как 
правило, приводит к неравномерности 
расселения людей и нарушает единство 
и целостность экономического простран-
ства страны, увеличивая в конечном 
итоге транзакционные издержки, в том 
числе и в аграрном секторе экономики;

— внутриотраслевая разбалансиро-
ванность приводит к нарушению спе-
циализации территорий, потере воз-
можности достигнуть синергетического 
эффекта в единой региональной эконо-
мике, затрудняет реализацию интегра-
ционных и кооперационных процессов 
ввиду несопоставимости масштабов 
производственной деятельности;

— часто дисбалансы в экономике 
приводит к еще большей стратифика-
ции населения по уровню жизни, при 
этом в территориях с недостаточным 
уровнем развития аграрного секто-
ра люди лишаются работы, тогда как  
в наиболее развитых территориях пере-
избыток рабочей силы приводит к сни-
жению уровня оплаты труда сельских 
работников, что негативно сказыва-
ется на общей социальной обстановке  
в сельской местности; 

— еще одним видом разбаланси-
рованности является дифференциация 
по уровню ресурсного обеспечения от-
раслей аграрного сектора экономики, 
что в одних территориях приводит  
к «вымиранию» целых подотраслей,  
а в других к образованию «пузырей»  
и истощению ресурсной базы. 

Еще одним важным аспектом не-
допущения разбалансированности раз-
вития в аграрном секторе является тот 
факт, что со стороны властных струк-
тур любой вид дисбалансов отождест-
вляется, как правило, с неэффективной 
работой властных структур на местах, 
в зависимости от уровня полномочий  
и имеющихся проблем. 

6. Повышения уровня и качества 
жизни населения является важнейшей 
задачей властных структур. В конеч-
ном итоге все институциональные пре-
образования, так или иначе, должны 
быть ориентированы на повышение 
уровня и качества жизни населения. 

В качестве алгоритмизированного 
порядка действий оператора сельского 
развития будут являться следующие: 
оценка исходной ситуации в агро-со-
цио-хозяйственной среде; определение 
ключевых проблем (дефицитов, дис-
функций, дисбалансов); принятие ре-
шений; подготовка плана мероприятий; 
распределение задач по выполнению 
плана совместно с оператором сельско-
го развития; координация выполнения 
плана оператором [8, 9, 10].

В свою очередь оператор сельского 
развития ориентирован на последова-
тельное выполнение делегированных 
генератором сельского развития задач 
(рис. 2) и в этом контексте ему вменя-
ется выполнение следующих действий: 
анализ делегированных задач на пред-
мет субъектно-функциональной де-
тализации; реализация мероприятий  
в соответствии с отведенными сроками; 
оценка степени достижения заплани-
рованного мероприятия; обеспечение 
функции обратной связи с генератором 
сельского развития.

генератор сельского развития ори-
ентирован на обоснование проектов 
устранения институционально-инфра-
структурных дефицитов агро-социо-
хозяйственной сферы с учетом при-
оритетов развития АПК, в то время 
как оператор — реализацию меропри-
ятий сельского развития по устране-
нию институциональных дефицитов  
и дисфункций в соответствии с приори-
тетами развития АПК. Объемы финан-
сирования предлагаемых форм инсти-
туциональных преобразований должны 
формироваться на основе принципов 
субсидиарности и частно-государствен-
ного и муниципально-частного взаи-
модействия, с отсутствием привязки  
к исполнению доходной части регио-
нального бюджета.

Реализация подобных инициатив 
предусматривает участие регионального, 
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муниципального районного, муници-
пального поселенческого уровней. При 
этом функции контроля за реализаци-
ей мероприятий оператора и генератора 
сельского развития ложатся непосред-
ственно на учредителей данных инсти-
туциональных форм, что соответствует 
принципу саморегулирования [11, 12]. 

Отметим, что конкретные задачи и 
особенности функциональных устано-
вок, как оператора, так и генератора 
сельского развития будет зависеть от 
специфики взаимодействия экономиче-
ских субъектов в каждой конкретной 
территории и должны быть прописаны 
в уставных документах. 

Таким образом, разработанный 
нами комплекс институционально-орга-
низационных и функционально-управ-
ленческих преобразований в АПК не 
только обеспечит селективный подход 
в решении накопившихся системных 
проблем аграрного сектора экономики, 
но и соответствие конкретных меро-
приятий институциональным особенно-
стям территорий региона за счет един-
ства состава учредителей и участников 
институциональных преобразований 
с одновременным разграничением 
функций генератора преобразований 
и их реализации (оператора преобра-
зований).

Рисунок 2. Структурно-функциональная схема оператора сельского 
развития в системе институциональных преобразований в АПК
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экономические; информационные; технико-технологические; инфраструктурные; маркетинговые 

1. Группа исполнения мероприятий  
по повышению эффективности 
взаимодействия субъектов АПК 
2. Группа реализации программ 
мониторинга и стратегического 
развития 
3. Группа развития третичного сектора 
экономики 
4. Группа инфраструктурного развития 
5. Группа реализации программ сбалан-
сированного развития территорий 
6. Повышения уровня и качества жизни 
селения 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 

1. Анализ делегированных задач на предмет 
субъектно-функциональной детализации 

2. Реализация мероприятий в соответствии  
с отведенными сроками 
3. Оценка степени достижения 
запланированного мероприятия  

4. Обеспечение функции обратной связи  
с генератором сельского развития  

 

Алгоритмизированный порядок 
функционирования 

Реализация мероприятий сельского развития по устранению институциональных дефицитов  
и дисфункций в соответствии с приоритетами развития АПК 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

* - имеющие совокупный индекс потенциальной конкурентоспособности выше 0,5. 

ОПЕРАТОР СЕЛЬСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

Учредители 

СХП* К(Ф)Х* 
Союз предпринимателей 

района 
Общественный блок (профсоюз 
работников аграрной сферы) 
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